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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846-2) 226-55-25 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

 
12 апреля 2011 года. Дело № А55-26110/2010 

    

   Судья Арбитражного суда Самарской области Исаев А.В., 
   при ведении протокола судебного заседания 

   помощником судьи Лукиным А.Г., 
   рассмотрев 06.04.2011г. в судебном заседании дело по заявлению 

   Общества с ограниченной ответственностью «Квартал» 
   к Обществу с ограниченной ответственностью «Бизнес-М», ОГРН 

1026301522279, ИНН 6318114402, 
   о несостоятельности (банкротстве) 

   при участии в судебном заседании: 
   от заявителя – Жуковский А.В., дов. №04 от 01.03.2011г., 

   от должника – Филимонов М.А., дов. от 26.01.2011г., 
   от ФНС России – Федорова О.А., дов. от 17.12.2010г., 

 
  
                                                             Установил: 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Квартал» (далее – заявитель) 

обратилось в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании 
Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес-М» (далее – должник, 

Общество) несостоятельным (банкротом). Заявление судом было принято к 
производству.  

Основанием для подачи заявления было наличие задолженности за 
должником.  

В текущем судебном заседании представители сторон ходатайствовали об 
утверждении судом мирового соглашения заключенного сторонами. 

Проект мирового соглашения представлен суду, подписан 
представителями сторон, которые согласно представленным в материалы дела 

доверенностям уполномочены на подписание мирового соглашения. 
Суд, рассмотрев ходатайство, полагает возможным его удовлетворить. 
В соответствии с п.4 ст.49 АПК РФ, стороны могут закончить дело 

мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 настоящего 
Кодекса. 

В соответствии с п.2 ст.138 АПК РФ, стороны могут урегулировать спор, 
заключив мировое соглашение или применяя другие примирительные 
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процедуры, в том числе процедуру медиации, если это не противоречит 
федеральному закону 

 В соответствии с п.1 ст. 150 Федерального Закона «О несостоятельности 
(банкротстве)», на любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о 
банкротстве должник, его конкурсные кредиторы и уполномоченные органы 

вправе заключить мировое соглашение. 
 В соответствии со ст. 139 АПК РФ, мировое соглашение не может 

нарушать права и законные интересы других лиц и противоречить закону. 
Мировое соглашение утверждается арбитражным судом. 

 В соответствии со ст. 139 АПК РФ, мировое соглашение заключается в 
письменной форме и подписывается сторонами или их представителями при 

наличии у них полномочий на заключение мирового соглашения, специально 
предусмотренных в доверенности или ином документе, подтверждающих 

полномочия представителя. 
 В данном случае мировое соглашение в соответствующей закону форме 

представлено суду, подписано лицами, в доверенности которых оговорено 
наличии у них полномочий на заключение мирового соглашения. Судом 

усматривается, что мировое соглашение права третьих лиц не нарушает.  
 При таких условиях у суда нет оснований для отказа сторонам в 

утверждении мирового соглашения. 

 
      Руководствуясь статьей 150 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)", статьями 49, 141, 223, 184-188 АПК РФ, арбитражный суд 
 

                            ОПРЕДЕЛИЛ :  
 

      Утвердить мировое соглашение заключенное между Обществом с 
ограниченной ответственностью «Бизнес-М» и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Квартал» по условиям которого стороны договариваются 
о нижеследующем: 

 1.  Настоящее мировое соглашение заключается в соответствии со ст.ст. 
49, 139, 140 Арбитражного процессуального кодекса РФ в целях 
урегулирования спора, возникшего в связи с неисполнением денежного 

обязательства, вытекающего из неосновательного обогащения в размере 
7 400 000,00 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в 

сумме 26 311,11 руб., установленного решением Арбитражного суда 
Самарской области по делу № А55-10979/2010 от 02.09.2010г. 

2.  Стороны договариваются о том, что по настоящему мировому 
соглашению ООО «Бизнес-М» исполняет денежное обязательство перед ООО 

«Квартал» в общей сумме 7 426 311,11 руб. в следующем порядке и сроки: 
- 300 000,00 руб. - выплачивается Обществом с ограниченной 

ответственностью «Бизнес-М» в течение пяти рабочих дней с момента 
утверждения судом настоящего мирового соглашения, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет ООО «Квартал»; 
- 7 126 311,11 руб. выплачивается Обществом с ограниченной 
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ответственностью «Бизнес-М» до 01.06.2011 года. 
3. Все судебные расходы по настоящему делу, в том числе расходы на 

оплату государственной пошлины несет ООО «Бизнес-М». 
4. Все расчеты между сторонами осуществляются в соответствии с 

условиями пункта 2 настоящего мирового соглашения. 

5.  В случае нарушения сроков платежей, указанных в пункте 2 настоящего 
мирового соглашения, ООО «Квартал» вправе обратиться с заявлением о 

признании ООО «Бизнес-М» несостоятельным (банкротом) в соответствии с 
положениями Федерального Закона  «О несостоятельности (банкротстве). 

6. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, по 
одному для каждой из Сторон и Арбитражного суда Самарской области. 

7. Настоящего мировое соглашение вступает в силу с момента 
утверждения его Арбитражным судом Самарской области. 

 
     Производство по делу о несостоятельности (банкротстве) №А55-

26110/2010 по заявлению Общества с ограниченной ответственностью 
«Квартал»  о признании несостоятельным (банкротом) Общества с 

ограниченной ответственностью «Бизнес-М» прекратить. 
 
   Определение может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в 

течении месяца, с направлением жалобы через Арбитражный суд Самарской 
области.        

 
 

Судья   / А.В. Исаев  

 
 


